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1. Пояснительная записка 

Настоящая программа по английскому языку  предназначена  для учащихся 3 

класса, осваивающих основную общеобразовательную программу начального 

общего образования на базовом уровне,  составлена  с учетом  выбранного УМК  

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Конституция Российской Федерации. Глава 2. Статья 43.  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". Принят Государственной Думой 

21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

148 с. 

• Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 

08.05.2019) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования". 

• Английский язык. 3 класс: программы общеобразовательных учреждений. 2-

4 классы / [Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова,]. - 7-е изд. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2017. – 180 с.: ил. – (Английский в фокусе).  

 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Английский в фокусе» Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс 

В., включающего в себя: 

• учебник Student’s Book,  

• рабочая тетрадь Workbook,  

• контрольные задания Test Booklet,  

• сборник упражнений,  

• языковой портфель, 

• книга для учителя Teacher’s Book,  

• программное обеспечение для интерактивной доски, 

• аудиокурс для занятий в классе и дома. 

 

 Выбор данной авторской программы и УМК обусловлен следующими её 

особенностями:  

- комплект создан с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и в соответствии с 

Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков; знания и 

навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по окончании 

начальной школы соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области изучения 

английского языка; 

- УМК строится на принципах целостного и гуманистического подхода к 

преподаванию иностранных языков; 

- все упражнения в УМК представлены с опорой на речевой образец и 

иллюстрации; 

https://www.zakonrf.info/konstitucia/gl2/
https://www.zakonrf.info/konstitucia/43/
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- УМК содержит широкий спектр упражнений по развитию навыков говорения у 

учащихся (задания Chit-Chat, диалоги, текста по страноведению, сказки), которые 

показывают ребенку возможности реального использования приобретенных знаний 

в разных ситуациях общения на английском языке; 

- используется в основном глобальное чтение, вводятся правила чтения некоторых 

букв и буквосочетаний, что соответствует особенностям психического развития 

детей в начальной школе; 

- каждый модуль в УМК содержит интересные социокультурные тексты об 

англоговорящих странах и России, что позволяет приобщать учащихся к культуре, 

традициям, реалиям стран изучаемого языка и формировать умения представлять 

свою страну; 

- каждый модуль в УМК содержит рифмованный  эпизод сказки, что способствует 

развитию эмоциональной сферы детей через ее драматизацию; 

- каждый уровень УМК включает в себя программное обеспечение для 

интерактивной доски; 

- осуществляется преемственность начальной, средней и старшей школы. 

 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 Программой предусмотрено проведение: 

            - контрольных работ – 2; 

 - тестовых работ – 8; 

 - творческих работ – 8. 

      Творческая работа – это небольшое письменное задание, в котором 

обучающиеся пишут о себе, своем домашнем питомце, любимой игрушке и т.п. с 

опорой на образец, используя полученные знания и опираясь на личный опыт. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся эффективно использовать 

английский язык и даст им возможность изучать его с удовольствием. УМК 

уделяет внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, 

говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных коммуникативных 

заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет 

регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры и 

единицы.  

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать 

различные виды и формы обучения, осуществлять разностороннее развитие 

учащихся с учётом их индивидуальных способностей и возможностей восприятия 

и проработки учебного материала, развивать навыки самоконтроля и самооценки.  

             Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем 

и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Место и роль предмета «Английский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает изучение английского языка в 3 классе в 

объеме: 2 часов в неделю, 68 часов в год. 
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Иностранный язык − один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит 

в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную 

культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. Изучение иностранного языка способствует развитию 

коммуникативных способностей младших школьников, что положительно 

сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их 

познавательных способностей; формированию общеучебных умений учащихся. 

Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений 

школьника о диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и 

духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, 

гражданственности, норм морали и речевого поведения.  

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно,  эмоционально и активно. 

Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, 

художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять 

разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и 

формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

-межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);  

-многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

-многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения знаний в самых различных областях знания). 

2. Цели обучения 

-формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

-духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших;  

-приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового и учебного общения  
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-развитие познавательных способностей и личностных качеств младшего 

школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым 

материалом. 

3. Планируемые результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке 

как основе национального самосознания. 

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностными результатами являются: 

-общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

-осознание себя гражданином своей страны; 

-осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

-знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

-развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

-развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

-расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

-формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

-владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

-овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

-умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять 

всестороннее развитие обучающихся. Он дает им возможность разносторонне 

прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. Обучающимся предлагается 

участвовать в различных видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание 
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рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, интервьюирование 

одноклассников, составление проектов и их презентация и т. д. Вся работа 

направлена на развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и на 

приобретение навыков общения. 

Формы организации образовательного процесса. Формы контроля 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению 

английского языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

–Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный 

материал. 

–Board Game: игра в Рабочей тетради на закрепление пройденного языкового 

материала. 

–I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление пройденного языкового 

материала во всех видах речевой деятельности. 

–Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль 

знаний материала модуля  

–Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

–Progress Check/ Modular Test/ Exit Test: тесты из Сборника контрольных заданий. 

–Progress Report Card: карточка оценки учителем знаний учащихся по каждому 

модулю (для каждого учащегося). 

–Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности учащихся в 

выполнении отдельных видов упражнений и заданий. 

–Comulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний учащихся по 

каждому модулю (для группы). 

–Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания материала модуля. 

Заполняется каждым учащимся индивидуально. 

 

 

4. Учебно-тематический план 

№  Разделы учебной программы и 

основные содержательные линии  

Количество 

часов  

1. Модуль 0 «Добро пожаловать!» 2 

2. Модуль 1 «Школьные дни!». 8 

3. Модуль 2 «Семья!». 8 

4. Модуль 3 «Вещи, которые я 

люблю!» 

8 

5. Модуль 4 « Приходи поиграть!» 6 

6. Модуль 5«Мохнатые друзья!» 7 

7. Модуль 6 «Дом, любимый дом!» 8 

8. Модуль 7 «Выходные!». 7 

9. Модуль 8 «День за днём!». 10 

10. Итоговая контрольная работа. 2 

11. Резервные уроки. 2 
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 ИТОГО ЗА ГОД 68 

 

Содержание учебного предмета. 

Содержание обучения английскому языку в 3 классе отражает требования 

Примерной программы начального общего образования по английскому языку в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта по английскому языку. Содержание обучения в начальных классах 

построено по концентрическому принципу и включает следующие разделы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу.  

Любимое домашнее животное. Имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Речевые умения 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в 

связи с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: 

диалог этикетного характера - уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за 

поздравление, извиниться; диалог-расспрос - уметь задавать вопросы: кто? что? 

когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой и 

выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные 

предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой 

стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка.  

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем 

друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей 
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прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем монологического высказывания 

– 5-6 фраз. 

Аудирование. Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 

диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного 

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую 

догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в 

целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный 

материал, а также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; 

нахождение в тексте необходимой информации (имени главного героя; места, где 

происходит действие). Использование двуязычного словаря учебника. Объем 

текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и 

выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец 

поздравления, короткого личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные 

буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц 

для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Начальное 

представление о способах словообразования: аффиксации (например, 

существительные с суффиксом -er, -or), словосложении (postcard), конверсии (play 

– to play). Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, 

вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с 

простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным именным (My 

family is big.) и составным глагольным (I like to play. He can skate well) сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 

(Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. 
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It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but».  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. 

Модальные глаголы can, may, must, have to.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу, а также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 20. Наиболее 

употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Календарно-тематическое планирование составлено на основании учебника, 

который имеет модульную структуру. Каждый модуль направлен на развитие всех 

видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), которые 

соответствуют содержательным линиям программы обучения английскому языку в 

начальной школе. 

Распределение содержательных линий программы по модулям 

Учебник «Английский в фокусе — 3» имеет модульную структуру, состоит из 8 

модулей и ставит перед учащимися следующие задачи: 

Вводный модуль: Добро пожаловать! 

Вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК 

«Английский в фокусе – 2». 

Школа.  

Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, карандаш, резинка, портфель и 

т.д.). Глагол «быть, являться, находиться» и особенности его употребления. Вопрос 

«Что это?» и ответ на него. Числительные от 11 до 20. Знакомство с названиями 

школьных предметов. Вопрос: «Какой твой любимый предмет?» и ответ на него. 

Семья. 

Введение базовой лексики по теме (семейное древо, младшая сестра, младший 

брат, тётя, дядя и т.д.). Притяжательные местоимения. Вопрос: «Кто это?» и ответ 

на него. Особенности образования множественного числа имён существительных. 

Вопрос: «Как дела?» и ответ на него.  

Любимая еда. 

Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, вода, сыр, яйца и т.д.). 

Вопрос «Какая твоя любимая еда?» и ответ на него. Особенности построения 

вопроса общего типа и краткого ответа на него в настоящем простом времени.  

Употребление модального глагола «мочь, уметь» в значении разрешения.   

Твои вещи.  

Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, аэроплан, слон, поезд, кукла и 

т.д.). Притяжательный падеж имени существительного (особенности строения и 

употребления). Употребление неопределённого артикля. Указательные 

местоимения в единственном и множественном числе.  
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Животные. 

Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, толстый, длинный, 

короткий и т.д.). Особенности употребления глагола «иметь» в 3 лице 

единственном числе. Модальный глагол «мочь, уметь» в утвердительной и 

отрицательной форме. Числительные от 20 до 50. Вопрос: «Сколько лет…?» и 

ответ на него.   

Дом. 

Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, сад, зеркало, 

холодильник, диван, буфет и т.д.). Употребление предлогов места. Структура 

«находиться, есть» с глаголом в единственном и множественном числе.  

Выходные. 

Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить время, играть на пианино, 

смотреть телевизор, рисовать картину и т.д.). Особенности построения и 

употребления настоящего продолженного времени (утверждение, отрицание, 

общий и специальный вопрос).  

Рабочая неделя. 

Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 

суббота, воскресенье, слушать музыку, навещать друга, вставать, идти спать и т.д.). 

Употребление предлогов времени. Употребление настоящего простого и 

продолженного времён (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос).  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 за курс английского языка 3 класса на базовом уровне 

Развитие языковых навыков 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь следующее: 

1. соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в 

учебнике, раздаточном материале и на плакатах; 

2. соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

3. общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться 

простой информацией на бытовые темы, такие как «Семья и друзья», «Рабочий 

день», « Покупки», «День рождения», « Где ты был вчера», «Каникулы», и т. д.; 

4. понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания и т. д., 

записанные на пленку;  

5. воспроизводить по образцу короткие высказывания;  

6. читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

7. читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, 

включающих отдельные новые слова; 

8. писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 

Развитие умения «Учись учиться» 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

1. быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую 

информацию; 

2. совершенствовать умения письма; 
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3. оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицу Now I Know и 

карточки самооценки Student’s Self-Assessment Forms, и делать в них запись, 

развивая таким образом умение работать самостоятельно. 

Развитие навыков общения 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

1. иметь мотивацию читать на английском языке, благодаря забавным 

комиксам, сказке и т.д.; 

2. получать умения работы в группе и соблюдать правила, участвуя в играх; 

3. становиться более ответственными, пополняя свой «Языковой портфель» и 

ведя об этом записи; 

4. хорошо понимать те аспекты культуры и традиций англо-говорящих стран, 

с которыми они познакомились в этом модуле; 

5. иметь возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с 

культурой англо-говорящих стран. 

В результате изучения английского языка по программе начальной школы 

ученик должен: 

знать/понимать 

-алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

-основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

-особенности интонации основных типов предложений; 

-название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

-имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны/стран изучаемого языка; 

-наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

уметь 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и 

отвечать на вопросы собеседника; 

-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

-составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по 

образцу; 

-читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию;  

-читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 

с.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

-списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на 

образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 
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практической деятельности и повседневной жизни для: 

-устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

-преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

-ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

5. Контроль уровня подготовки (критерии оценок, образцы теста) 

Все отметки выставляются в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» Специального структурного образовательного 

подразделения - основной общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии.  

 УМК «Английский в фокусе» включает в себя следующие разделы, которые 

помогают контролировать достижения учащимися планируемых результатов: 

- Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 

материал. 

- Board Game:  игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала во всех видах речевой деятельности. 

- I love English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала во всех видах речевой деятельности. 

- Progress Check/ Modular Test/ Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий. 

- Progress Report Card: карточка оценки учителем знаний учащихся по каждому 

модулю (для каждого учащегося). 

- Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности учащихся в 

выполнении отдельных видов упражнений и заданий. 

- Cumulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний учащихся по 

каждому модулю (для группы). 

- Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания материала модуля. 

Заполняется каждым учащимся индивидуально. 

       

    УМК «Английский в фокусе» имеет модульную структуру. Всего 8 модулей.  

   Итоговый контроль по каждому модулю включает в себя: 

- тест из сборника контрольных заданий; 

- говорение (монологическая речь и диалогическая речь); 

- чтение вслух небольших текстов; 

- творческую работу.  

    

Нормы оценивания 

 Все работы учащихся оцениваются в баллах с последующим переводом в оценку. 

Тест: не приступил к выполнению задания без уважительной причины – отметка 

«1»; 
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 выполнение менее 50% - отметка «2»; 65% - 74% - «3»; 75% - 89% - «4»;                                            

90% - 100% - «5». 

 

Критерии оценивания по видам речевой деятельности 

Монологическая речь: 

     Суммарная оценка:             0 – 8 баллов (8 баллов = 100%) 

Диалогическая речь: 

Учитываемые 

факторы 

Вес каждого 

фактора в 

баллах 

Критерии оценки 

1.Соответствие 0 – 2  0 – отвечающий практически не понимает 

Учитываемые 

факторы 

Вес каждого 

фактора в 

баллах 

Критерии оценки 

1. Соответствие 

коммуникативной 

задаче (раскрытие 

содержания) 

0 - 2 0 – содержание ответа не соответствует 

поставленной коммуникативной задаче. 

2 – содержание ответа полностью соответствует 

поставленной коммуникативной задаче 

2. Относительная 

грамматическая 

корректность 

     0 - 2 0 – большое количество ошибок затрудняет 

понимание ответа. 

1 – наличие незначительного количества 

ошибок не препятствует пониманию ответа. 

Встречаются грамматические ошибки. 

Используются простые речевые образцы, 

которые сочетаются друг с другом. 

2 – в ответе мало ошибок, и они не 

препятствуют пониманию содержания 

3. Диапазон 

использования 

лексических 

средств 

0 - 2 0 – ответ содержит минимальное количество 

элементарной лексики. При ответе 

используются слова родного языка вместо 

иностранных слов. 

2 – для выражения своих мыслей отвечающий 

использует разнообразную лексику в 

соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. Встречаются ошибки в сочетании 

используемых слов, что затрудняет понимание 

ответа, но не мешает уяснить его смысл. 

4. Относительная 

фонетическая 

корректность 

0 - 2 0 – большое количество фонетических ошибок 

затрудняет понимание говорящего. 

Общеизвестные и простые слова и фразы 

произносятся неправильно. 

2 – у отвечающего хорошее произношение, он 

соблюдает правильную интонацию. Однако 

иногда встречаются незначительные ошибки, 

которые не препятствуют пониманию. 
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коммуникативной 

задаче (раскрытие 

содержания) 

задаваемых вопросов, способен ответить лишь 

на некоторые, не употребляет фраз, 

стимулирующих собеседника к общению. 

2 – отвечающий понимает задаваемые вопросы 

и поддерживает беседу. 

2.Относительная 

грамматическая 

корректность 

0 – 2  0 – большое количество ошибок затрудняет 

понимание ответа. 

2 – в ответе мало ошибок, и они не 

препятствуют пониманию содержания. 

Используются простые и сложные 

предложения. 

3. Диапазон 

использования 

лексических 

средств 

0 - 2 0 – ответ содержит минимальное количество 

элементарной лексики. При ответе 

используются слова родного языка вместо 

иностранных слов. 

2 – используемая лексика соответствует 

поставленной коммуникативной задаче.  

4. Относительная 

фонетическая 

корректность 

0 - 2 0 – большое количество фонетических ошибок 

затрудняет понимание говорящего. 

Общеизвестные и простые слова и фразы 

произносятся неправильно. 

2 – у отвечающего хорошее произношение, он 

соблюдает правильную интонацию. Однако 

иногда встречаются незначительные ошибки, 

которые не препятствуют пониманию. 

      Суммарная оценка         0 - 8 баллов (8 баллов = 100%) 

При выразительном чтении текста, построенном на изученном материале, 

учитываются следующие факторы оценивания: 

- скорость чтения; 

- интонационное оформление текста; 

- корректное чтение слов; 

- фонетическая корректность. 

Творческая работа: 

Учитываемые 

факторы 

Вес 

каждого 

фактора в 

баллах 

Критерии оценки 

1. Соответствие 

коммуникативной 

задаче (раскрытие 

содержания) 

0 – 2  0 – содержание работы не соответствует 

поставленной коммуникативной задаче. 

2 – содержание работы полностью 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче 

2. Орфография 0 – 2  0 – большое количество ошибок в 

правописании слов 

2 – нет ошибок в правописании слов 
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3. Корректное 

написание букв 

0 – 2  0 – не соблюдается высота написания букв; 

буквы написаны не в ту сторону 

2 – все буквы написаны верно 

4. Оформление 

работы 

0 – 2  0 – содержит только текст 

2 – работа содержит рисунок/ фотографию, 

красочно оформлена 

  Суммарная оценка:             0 – 8 баллов (8 баллов = 100%) 

 

Система оценивания обучающихся. Критерии оценки 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала.   

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

 3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.   

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.   

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике.   

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3":   

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя.   

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

 1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.   

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы.   

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи.  

Отметка "1" – ставится, если ученик отказался отвечать без уважительной 

причины. 
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Оценка самостоятельных, письменных и контрольных работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:   

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета.   

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;   

2. или не более двух недочетов.   

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:   

1. не более двух грубых ошибок;   

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;   

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";   

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Отметка "1" ставится, если ученик не приступил к работе без уважительной 

причины. 

 

Выведение итоговых оценок 

За триместр и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по предмету, 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие. 

Решающим при определении итоговой отметки считается фактическая подготовка 

ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки с учетом текущей 

успеваемости. 

           

Образец контрольных заданий на примере 3-го модуля 

Для контроля монологической речи по теме  «Все, что я люблю» обучающийся 

получает карточку с заданием: 

  Расскажи о своей любимой еде. В твоем высказывании должно быть не менее 3-х 

предложений. 

  Расскажи, 

  -  что ты кушаешь (не менее 3 названий); 

  -  что ты не любишь кушать; 

  -  назови свое любимое блюдо/ продукт. 

 

 Для контроля диалогической речи ученик получает карточку с заданием: 

Узнай у своего одноклассника, какая его любимая еда. 

Ответь на вопрос одноклассника.  
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Творческая работа. 

Напиши о своей любимой еде, используя образец-текст в учебнике. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

(основное и дополнительное для учителя и для учащихся). 

1. Английский язык. 3 класс: книга для учителя к учеб. для общеобразоват. 

организаций / [Н.И.Быкова, Д. Дули, М.Д.Поспелова, В. Эванс]. - 7-е изд. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2017. – 136 с.: ил. – (Английский в фокусе). 

2. Английский язык. 3 класс: контрольные задания к учеб. для общеобразоват. 

организаций / [Н.И.Быкова, Д. Дули, М.Д.Поспелова, В. Эванс]. -7 -е изд. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2017. – 18 с.: ил. – (Английский в фокусе).  

3. Английский язык. 3 класс: программы общеобразовательных учреждений. 2-4 

классы / [Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова,]. - 7-е изд. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2017. – 180 с.: ил. – (Английский в фокусе).  

4. Английский язык. 3 класс: рабочая тетрадь к учеб. для общеобразоват. 

организаций / [Н.И.Быкова, Д. Дули, М.Д.Поспелова, В. Эванс ]. -7 -е изд. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2017. – 82 с.: ил. – (Английский в фокусе).   

5. Английский язык. 3 класс: сборник упражнений к учеб. для общеобразоват. 

организаций / [Н.И.Быкова, Д. Дули, М.Д.Поспелова, В. Эванс]. -7 -е изд. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2017. – 36 с.: ил. – (Английский в фокусе). 

6. Английский язык. 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Н.И.Быкова, 

Д. Дули, М.Д.Поспелова, В. Эванс]. - 8-е изд. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2017. – 148 с.: ил. – (Английский в фокусе).  

7. Английский язык. 3 класс: языковой портфель к учеб. для общеобразоват. 

организаций / [Н.И.Быкова, Д. Дули, М.Д.Поспелова, В. Эванс ]. -7 -е изд. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2017. – 40 с.: ил. – (Английский в фокусе).   

8. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

9. Цифровые образовательные ресурсы. 

10. CD и DVD диски к урокам. 

 

               Печатные пособия: 

- Алфавит (настенная таблица). 

- Транскрипционные знаки (таблица). 

- Буклеты с тематическими картинками. 

- Географическая карта стран изучаемого языка. 

- Географическая карта России. 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

    Технические средства обучения и оборудование кабинета: 

- Интерактивная доска. 

- Музыкальный центр. 

- Компьютер. 

- Мультимедийный проектор. 

- Классная доска. 

http://www.spotlightonrussia.ru/
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- Стол учительский с тумбой. 

- Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

 Мультимедийные средства обучения: 

- CD для занятий в классе. 

- CD для самостоятельных занятий дома. 

- Программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS (Interactive 

Whiteboard Software). 

- Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе»  

   http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

 Игры и игрушки: 

- Куклы, мягкие игрушки, мячи и др.  

 


